Большая российская энциклопедия

КИСЛОВОДСК
КИСЛОВОДСК, город в России, в юго-зап.
части Ставропольского края. Нас. 129,2 тыс.
чел. (2008). Бальнеологич. и климатич. курорт,
самый крупный из курортов Кавказских
Минеральных Вод (КМВ). Расположен в сев.
предгорьях Большого Кавказа (на выс. 817–
1062 м), в долинах рек Ольховка и Берёзовая;
террасами поднимается по склонам
Джинальского хребта. Ж.-д. станция.
Автодорогой связан с г. Минеральные Воды,
где расположен ближайший аэропорт.
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Кисловодск. Ворота крепости.
1803.

Основан в 1803 как Кисловодское укрепление
Кавказской укреплённой линии. Вскоре вокруг
него возникла Солдатская (с 1842
Кисловодская) слобода. Укрепление и слобода
находились в составе Кавказской губернии
(1803–22), Кавказской обл. (1822–47),
Ставропольской губернии (1847–60), Терской
области (с 1860). В 19 в. источник минер. вод
близ укрепления стал центром курорта. В 1862
Кисловодское укрепление упразднено. В 1893 к
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Кисловодской слободе проведена линия

Кисловодск. Курзал. 1895.

Владикавказской ж. д. В 1903 слобода
преобразована в безуездный город К. В марте

1918 он вошёл в состав Терской сов. республики, в июле 1918 – Сев.-Кавк. сов.
республики. В ходе Гражд. войны 1917–22 К. был занят частями Вооружённых сил

Юга России (янв. 1919), затем – РККА (март 1920). В 1920 К. объявлен курортом
РСФСР общегосударств. значения. С 1921 в составе Терской губернии, с 1924 –
Северо-Кавказского (с 1937 Орджоникидзевский) края, с 1943 – Ставропольского
края. В 1941–42 и 1943–46 К. – крупный госпитальный центр; в авг. 1942 оккупирован
герм. войсками, в городе были организованы госпитали для солдат и офицеров герм.
армии. В янв. 1943 освобождён войсками 37-й армии в ходе Битвы за Кавказ 1942–43.
К. – самый южный из курортов КМВ. Климат
континентальный, с умеренно мягкой зимой (ср.
темп-ра января ок. –4 °C), с ранней короткой
весной, тёплым продолжительным летом (ср.
темп-ры июля – августа ок. 20 °C) и солнечной,
но прохладной осенью. Осадков ок. 600 мм в
год. Св. 300 солнечных дней в году. Наряду с
Кисловодск. Главные нарзанные
ванны. 1901–04. Инженер А. Н.
Клепинин.
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климатом основу курортных ресурсов
составляют минер. источники углекислых вод –
кисловодские нарзаны (получаемые в осн. из
буровых скважин), которые используют гл. обр.
для питьевого лечения и ванн, а также для

орошений, ингаляций, др. процедур и розлива (под назв. «Нарзан»). В К. используют
также сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера. Осн. профиль курорта –
кардиологический (определился ещё в нач. 20 в.). Кроме сердечно-сосудистых
заболеваний, на курорте осуществляют лечение заболеваний органов дыхания,
нервной системы, нарушений обмена веществ, некоторых болезней органов
пищеварения. Функционируют многочисл. санатории, Нарзанная галерея, питьевые
бюветы, нарзанные ванны, грязелечебница, курортная поликлиника и др. курортные
учреждения, а также кардиологич. клиника (филиал Пятигорского НИИ курортологии
и физиотерапии).
Из построек 19 – нач. 20 вв. сохранились: стены и ворота Кисловодской крепости
(1803, перестраивались; с 1965 историко-краеведч. музей «Крепость», в т. ч.
археологич. коллекция), дом Реброва (в 1829 здесь останавливался А. С. Пушкин, в
1837 жил М. Ю. Лермонтов), усадьба Ярошенко (с 1959 мемориальный Музей-усадьба

Н. А. Ярошенко; собрание рус. живописи и графики 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.);
курортные здания, преим. расположенные в Курортном парке в юго-зап. части К.:
Нарзанная галерея в стиле неоготики (1848–58, арх. С. П. Уптон), быв. Дом
офицерского собрания (1870–80), комплекс курзала в стиле неоренессанса с
элементами модерна (1895, ныне филармония и Музей театральной и муз. культуры),
Гл. нарзанные ванны в «индийско-мавританском» стиле (1901–04, инж. А. Н.
Клепинин), колоннада над р. Ольховка (1912, арх. В. Н. Семёнов), павильоны «Храм
воздуха», «Читальня», «Стеклянная струя» (все нач. 20 в.), дача «Благодать» (1890,
ныне санаторий «Смена»), дача А. И. Твалчрелидзе (кон. 19 в. – 1903), «Дача
Шаляпина» (1902–04, ныне Историко-культурный музей), быв. «Гранд-отель» (1903,
ныне санаторий «Нарзан»), быв. отель «Скала» (1909, ныне санаторий «Родина»);
жилая застройка 2-й пол. 19 – нач. 20 вв.
В 1926–28 в стиле конструктивизма построены Октябрьские нарзанные ванны (арх.
П. П. Еськов; горельефы скульптора К. Л. Луцкого); в 1948 сооружена Лермонтовская
площадка. Курортно-санаторная зона в юго-вост. части К. застраивалась в осн. с
1920-х гг., в т. ч. по генеральному плану 1934 (арх. В. Н. Семёнов и др.): санатории –
«10 лет Октября» (ныне «Жемчужина Кавказа», 1928–1931, архитекторы И. А. Фомин,
М. И. Рославлев), «Россия» (1933–36, арх. Еськов), им. А. В. Луначарского («Радуга»,
1933–38, арх. М. Я. Гинзбург, инж. И. Н. Сергеев), им. Г. К. Орджоникидзе (1935–38,
арх. Гинзбург; гл. лестница по проекту И. И. Леонидова; объединён с санаторием
«Горные вершины», 1950–51, арх. Н. С. Полюдов), им. С. М. Кирова (1935–36, арх. Е. А.
Левинсон), «Красные камни» (1935–38, арх. М. И. Мержанов), «Пикет» (кон. 1930-х гг.,
достроен в 1946–51, арх. А. А. Оль; новые корпуса – 1971, арх. С. Д. Турчанинов),
«Эльбрус» (1952–54, арх. А. М. Алхазов), Центр. военный (1956, архитекторы Б. Г.
Бархин, Н. И. Гайгаров) и др.; Каскадная лестница (1934–35, архитекторы Л. С.
Залесская, К. А. Шевченко). Зап. и сев.-вост. районы города застраиваются по
генеральному плану 1968. В кон. 20 – нач. 21 вв. построены: Крестовоздвиженская ц.
(1986–87, росписи Н. И. Бурейченко), Армянская ц. (1992–96), Свято-Никольский
собор (1993–2006; на месте собора 1888, взорванного в 1936). Более 2 тыс. га
занимают парки, в т. ч. один из крупнейших в РФ – Курортный парк с нижней
(заложена в 1823 к югу от Нарзанной галереи), средней (заложена в 1902) и верхней

(осваивается с 1946) частями. В парке – канатная дорога, в его верхней части
расположен спорткомплекс «Олимпийский». Памятники: В. И. Ленину (1925, скульптор
В. А. Андреев), Г. К. Орджоникидзе (1951, скульптор Г. В. Нерода).
Среди вузов: Гуманитарно-технич. ин-т (1992), Ин-т экономики и права (оба –
негосударственные), филиалы Ростовского гос. экономич. ун-та «РИНХ», СевероКавказского гос. технич. ун-та (г. Ставрополь), Рос. гос. социального ун-та (Москва),
Моск. академии туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве
Москвы. Выставочный зал. Театр кукол «Божьи краски» (2004). Цирк (1973).
Ок. 1/2 работающих заняты обслуживанием санаторно-курортного комплекса. Произво мебели, стройматериалов (завод металлоконструкций), посуды и сувенирной
продукции из фарфора («Кисловодский фарфор – Феникс»); предприятия пищевой
пром-сти (в т. ч. розлив минер. воды «Нарзан»).
В городе и близ него – многочисленные памятники природы: Красные камни и Серые
камни, Кольцо-гора, Лермонтовская скала, горы Малое Седло и Большое Седло,
ущелья рек Аликановка (с Медовыми водопадами), Берёзовая, Ольховка (с
Лермонтовским водопадом) и др.
К. и его окрестности (в рамках Кисловодской котловины) – один из районов Сев.
Кавказа, лучше всего изученных археологически. На 2004 здесь известно 804
археологич. памятника, первые описания которых сделаны в 1666 (тур.
путешественник Э. Челеби). Находки из могильников культуры сев.-кавк. аланов 5–
8 вв. (осн. часть раскопана А. П. Руничем) позволили создать хронологич. шкалу, одну
из опорных для юга Вост. Европы в эпоху Великого переселения народов.
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